Баландин, Р. К., Маркин В. А. Сто великих географических
открытий [Текст] / Р. К. Баландин, В. А. Маркин. – М. : Вече, 2000.
– 480 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих). – ISBN 5-7838-0775-3

Эта книга о том, как люди
открывали свою родную планету.
Великое географическое открытие
порой длилось веками и в нем
принимали участие десятки, а то и
сотни исследователей. Среди них
были не только знаменитые – Геродот,
Марко Поло, Колумб, Кук,
Пржевальский, Скотт, – но и ныне
забытые и малоизвестные. О них тоже
идет речь в книге. Из нее вы также
узнаете и о некоторых теоретических
открытиях, раскрывающих жизнь и
строение Земли

Рыжов, К. В. Сто великих изобретений [Текст] / К. В. Рыжов. –
М. : Вече, 2000. – 528 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих). – ISBN
5-7838-0528-9
Серия «100 великих»
дополняется оригинальной и даже
уникальной книгой, в которой
развитие человечества показано
через историю изобретений: от
первых примитивных орудий
труда до современных
компьютерных сетей. В ста
очерках автор правдиво и
детально рассказал о нелегком
пути, который прошла пытливая
человеческая мысль.
Многочисленные примеры,
рисунки и схемы должны помочь
восприятию материала. В книге
также помещена подробная
хронологическая таблица, которая
содержит все упомянутые в книге
открытия и изобретения

Самин, Д. К. Сто великий ученых [Текст] / Д. К. Самин. – М. :
Вече, 2000. – 592 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих). – ISBN 57838-0649-8

Серия «100 великих» была бы
неполной, если бы в ней не были
представлены ученые – мужи науки,
благодаря деяниям которых она
прошла путь от первых попыток
познания мира до космических
полетов. Эта книга начинается с
биографий известных ученых
древности: Пифагор, Гиппократ,
Архимед… А далее читатель откроет
для себя такие имена как Кеплер,
Декарт, Ньютон, Ломоносов, Фарадей,
Лобачевский, Менделеев, Максвелл,
Жуковский, Павлов, Капица, Ферми,
Курчатов...

Мусский, И. А. Сто великих мыслителей [Текст] / И. А. Мусский.
– М. : Вече, 2000. – 688 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих). – ISBN
5-7838-0609-9

«Сто великих мыслителей» –
очередная книга серии «100
великих», освещающая жизнь и
творческие поиски самых
известных титанов человеческой
мысли. В их ряду читатели
встретят Конфуция и Пифагора,
Платона и Аристотеля, Маркса и
Канта, Розанова и Вернадского,
Фрейда и Жан-Поля Сартра

Скрицкий, Н. В. Сто великих адмиралов [Текст] / Н. В. Скрицкий.
– М. : Вече, 2009. – 432 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих ). – ISBN 59533-4192-X

Серия «100 великих» представляет
новую книгу, которая познакомит
читателей с биографиями 100
адмиралов, возглавлявших флоты в
различных сражениях и войнах и
оказавших большое внимание на
развитие морских сил в своих
странах и во всем мире. Это
Фемистокл и Перикл, Гай Дуилий и
Гней Помпей, а также Нахимов,
Сервера, Макаров, Того, Джеллико и
другие…

Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой
[Текст] / Ю. Н. Лубченков. – М. : Вече, 2009. – 480 с. – (Науч.-попул.
изд. Сто великих). – ISBN 978-5-9533-3774-8
Книга известного военного
историка Лубченкова посвящена ста
великим полководцам Второй
мировой войны – как стран
антигитлеровской коалиции, так и
держав «оси». Почему нарком ВоенноМорского Флота СССР Н. Г. Кузнецов
дважды становился полным
адмиралом? За что был расстрелян
командующий Западным фронтом Д.
Г. Павлов? Как генерал Шарль де
Голль сумел стать лидером всех
антифашистских сил Франции и
одним из ведущих политиков
Западной Европы? Кто из ведущих
немецких генералов и фельдмаршалов
не был согласен с гитлеровскими
планами нападения на СССР? На эти и
другие вопросы отвечает новая книга
серии «100 великих»

Сто великих тайн Второй мировой [Текст] / авт.-сост.
Н. Н. Непомнящий. – М. : Вече, 2009. – 480 с. – (Науч.-попул. изд.
Сто великих). – ISBN 978-5-9533-3771-1
Самая тяжелая и кровопролитная
война в истории человечества – Вторая
мировая – оставила нам множество
неразгаданных тайн и загадок. Среди
них: борьба за Копье Оттона и странный
полет Гесса в Англию, трагедия Катыни
и блокада Ленинграда, Ржевская битва
(«второй Сталинград») и операция в
Манильской бухте, засекреченные
катастрофы кораблей и пропажи
художественных ценностей… Подвиги
разведчиков и покушения на вождей и
полководцев, героизм подпольщиков и
партизан и подлость
коллаборационистов, погоня за
новейшими образцами техники и
странные действия политиков,
пропагандистские акции и финансовые
диверсии… Обо всем этом увлекательно
повествуется на страницах новой книги
из серии «100 великих»

Шишов, А. В. Сто великих героев [Текст] / А. В. Шишов. – М. :
Вече, 2009. – 480 с. – (Науч.-попул. изд. Сто великих). – ISBN
978-5-9533-3850-9

Книга военного историка и
писателя Шишова посвящена
великим героям разных стран и
эпох. Хронологические рамки
этой популярной энциклопедии от государства Древнего Востока
и античности до начала ХХ века

С представленными и другими документами
серии «Сто великих» Вы можете ознакомиться в
Научной библиотеке ГОВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли им. Михаила Туган-Барановского»
в отделе научной информационнобиблиографической деятельности по адресу:
б. Шевченко, 30, корпус № 4 (ауд. 4135)
Режим работы:
понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00
суббота-воскресенье – выходной

